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Местное самоуправление выступа-
ет в качестве одной из форм реализа-
ции власти народом, ключевой при-
знак демократического государства и 
гражданского общества. Данный ин-
ститут завершает систему органов го-
сударственной власти. Местное самоу-
правление  – последнее звено, где ис-
полняются законодательные акты, по-
становления государственных органов 
власти. Муниципальное самоуправле-
ние образуют соответствующие орга-
ны, которые наделены собственными 
полномочиями [1, с. 88].

Органы местного самоуправления 
избираются населением муниципали-
тета или образуются представитель-
ным органом. Данные органы наделя-

ются наделенные собственными пол-
номочиями по решению вопросов 
местного значения, а также не включа-
ются в систему государственных орга-
нов сласти Российской Федерации.

В настоящее время органы местно-
го самоуправления осуществляют дея-
тельность, которая носит властный 
характер (так как выступают одной из 
форм реализации власти граждан, на-
селяющих данный муниципалитет), а 
принимаемые ими решения обязатель-
ны для исполнения на территории му-
ниципального образования для всех 
предприятий, должностных лиц, насе-
ления, общественных организаций.

Систему органов муниципалитета 
составляют на основании ст. 34 Феде-
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рального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (далее  – ФЗ от 
06.10.2003 № 131) составляют:

– представительный орган муници-
палитета;

– глава данной территориальной 
единицы;

– местная администрация 
(исполнительно-распорядительный 
орган муниципалитета);

– контрольно-счетный орган;
– прочие органы местного самоу-

правления, которые предусмотрены 
уставом муниципалитета и наделены со-
ответствующими полномочиями по ре-
шению вопросов местного значения [3].

Обозначим также компетенции пе-
речисленных нами органов муници-
пального самоуправления.

Так, к исключительной компетен-
ции представительного органа муни-
ципалитета на основании ст. 35 ФЗ от 
06.10.2003 № 131относятся:

1) принятие устава муниципалите-
та и внесение в него соответствующих 
корректив;

2) разработка и утверждение бюд-
жета муниципального образования и 
отчета о его исполнении;

3) установление, изменение и отме-
на местных налогов и сборов в соот-
ветствии с правовыми актами России 
о налогах и сборах;

4) разработка и принятие стратегии 
социально-экономического развития 
муниципалитета;

5) закрепление порядка управления 
и распоряжения имуществом, которое 

находится в собственности муниципа-
литета;

6) установление порядка принятия 
решений об образовании, реорганиза-
ции и ликвидации муниципальных ор-
ганизаций, а также об определении 
тарифов на услуги муниципальных за-
ведений, оказание услуг;

7) закрепление правил участия му-
ниципалитета в организациях межму-
ниципального сотрудничества;

8) закрепление правил материально-
технического и организационного обе-
спечения деятельности органов муни-
ципалитета;

9) принятие решения об отстране-
нии главы муниципалитета;

11) утверждение правил благоу-
стройства территории данной терри-
ториальной единицы.

Глава муниципалитета выступает в 
качестве высшего должностного лица 
данной территориальной единицы и 
наделен соответствующими полномо-
чиями по решению вопросов местного 
значения. Он является подконтроль-
ным и подотчетным гражданам данной 
территориальной единицы и предста-
вительному органу муниципалитета.

На основании ст. 36 ФЗ от 06.10.2003 
№ 131  глава муниципального образо-
вания наделе следующими полномо-
чиями:

1) представляет муниципалитет в 
отношениях с органами местного са-
моуправления других муниципалите-
тов, государственными органами вла-
сти, населением и предприятиями, 
юридическими лицами различных 
организационного-правовых форм, без 
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доверенности осуществляет свою дея-
тельность от имени муниципалитета;

2) подписывает и обнародует в по-
рядке, принятом уставом муниципа-
литета, законодательные акты, кото-
рые были приняты его представитель-
ным органом;

3) издает в пределах своих полно-
мочий законодательные акты;

4) имеет право требовать созыва 
внеочередного заседания представи-
тельного органа муниципалитета.

Следующий орган муниципального 
образования – это его администрация, 
которая выступает в качестве 
исполнительно-распорядительного 
органа. Данный орган возглавляет ее 
глава на принципах единоначалия. Ее 
главой является глава муниципалите-
та или субъект, который назначается 
на должность главы местной админи-
страции по контракту по итогам про-
веденного конкурса на ее замещение. 
Рассмотрим также полномочия мест-
ной администрации:

а) решение вопросов муниципаль-
ного образования, вопросов местного 
значения на основании устава муни-
ципалитета;

б) осуществление определенных 
полномочий государственных органов 
власти, которые были переданы мест-
ной администрации согласно феде-
ральному законодательству или право-
вых актов субъектов Федерации.

Кроме рассмотренных органов му-
ниципального образования на основа-
нии Устава муниципалитета на муни-
ципальных выборах или представи-
тельным органом формируется кон-

трольный орган, который формируется 
для реализации контроля за исполне-
нием бюджета муниципалитета, ис-
полнением закрепленного законода-
тельством порядка подготовки и рас-
смотрения проекта местного бюджета, 
отчета о его исполнении, за соблюде-
нием закрепленного законодатель-
ством механизма управления и распо-
ряжения имуществом, которое нахо-
дится в собственности муниципалите-
та [2, с. 257].

Таким образом, местное самоу-
правление выступает в качестве 
одной из форм реализации власти 
народом, ключевой признак демо-
кратического государства и граждан-
ского общества. Данный институт 
завершает систему органов государ-
ственной власти. Местное самоу-
правление – последнее звено, где ис-
полняются законодательные акты, 
постановления государственных ор-
ганов власти
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